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Цель изучения дисциплины:  
Создать цельное представление у обучающихся об 

уголовно-процессуальных формах и средствах борьбы с преступлениями: 

возбуждении уголовного дела, его расследовании и рассмотрении дела в суде, 

проверки судебных выводов, изложенных в приговоре или ином судебном 

акте, в вышестоящих судах, а также раскрыть статус участников уголовного 

процесса, их роль в процессе доказывания, показать процессуальные 

средства, обеспечивающие надлежащее поведение участников процесса, 

выявить правовую природу и формы уголовного преследования лица, 

совершившего преступление, и содержание реабилитации лиц, незаконно 

подвергавшимся уголовному преследованию.  

 

Задачи изучения дисциплины:  
- раскрыть и закрепить базовые представления студентов о существе и 

формах уголовного процесса, его конституционных и отраслевых принципах; 

- дать правовую характеристику статуса различных участников 

процесса: суда, сторон обвинения и защиты, иных участников, исходя из 

состязательного построения современного уголовного процесса; 

- раскрыть формы, содержание и принципы доказывания, роль и 

характер участия в доказывании различных участников процесса; 

- показать роль и значение мер процессуального принуждения в 

обеспечении задач уголовного процесса; 

- показать, что движущим началом уголовного процесса является 

уголовное преследование, раскрыть его формы и особенности реализации, 

противопоставив ему в качестве равноправной задачи реабилитацию лица, 

незаконно подвергнутого уголовному преследованию; 

- опираясь на преподавание других дисциплин (уголовное право, 

криминалистика и др.) показать комплексный характер уголовного процесса, 

предполагающего в процессе производства по уголовному делу 



использование данных иных отраслей знания и умения применять нормы 

иных отраслей права; 

- через раскрытие стадийности уголовного процесса показать 

закономерности уголовно-процессуальной деятельности и развития 

уголовно-процессуальных отношений.  

 

Перечень формируемых компетенций:  
ПК-37 - пособностью использовать знания теоретических, 

методических, процессуальных и организационных основ судебной 

экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и 

исследований  

ПК-38 - способностью применять методики судебных экономических 

экспертных исследований в профессиональной деятельности  

ДПК-7 - способностью юридически правильно квалифицировать 

факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической 

безопасности, применять познания в области материального и 

процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет  

 


